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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Технические характеристики 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 

Матрац 

медицинский с 

водонепроницаемым 

чехлом тип 1 

 

 

Регистрационное удостоверение на медицинское 

изделие - наличие 

Декларация о соответствии - наличие 

Сертификат соответствия - наличие 

Нахождение в реестре Минпромторга - наличие 

Страна производства - РФ 

 

Матрас медицинский длиной 2010±10 мм, шириной 

910±10 мм, высотой 110±10 мм. Наружная часть 

изделия имеет антискользящее покрытие, исключающее 

скатывание хлопчатобумажного постельного белья, 

способствующее увеличению противопролежнего 

эффекта. Изделие имеет две рабочие поверхности, без 

швов. Швы находятся по торцевой части изделия. Чехол 

имеет П- образную молнию, расположенную 

посередине торцевой части изделия. Молния и бегунок 

матовые, в цвет ткани изделия. Цвет изделия по 

согласованию с Заказчиком. Наполнитель матраса: 

цельный лист высокоэластичного пенополиуретана, 

плотностью 25±5кг/м3. Для использования на 

многофункциональных кроватях, на рабочей 

горизонтальной поверхности листа наполнителя 

нанесены поперечные профили закругленной формы. 

Профиль шириной не менее 15мм и не более 20мм, 

глубиной не менее 5мм и не более 10мм. Отступ от 

головной и ножной сторон матрасы более 10 мм. 

Профили наносятся не менее чем каждые 100 мм. 

Шестой и двенадцатый профиль наносится более чем 

через 130 мм. Количество профилей не менее 18. 

Профили выполнены с сохранением целостности 

структуры, не оставляют надрывов и кусочков 

пенополиуретана. Чехол на матрас: двухслойная 

мембранная ткань с антискользящим покрытием, с 

антигрибковым, антибактериальным компонентами. 

Плотность ткани >115 г/м2. Состав ткани: полиэстер 

≥85% (≥104 г/м2), полиуретан ≥5% (≥6 г/м2). Основные 

характеристики ткани: паропроницаемая, 

водонепроницаемая, водоотталкивающая, 

гипоаллергенная, немнущаяся. Изделие должно 

выдерживать многократное автоклавирование, 

дезинфекцию, не изменяя форму. Обработка изделия: 

дезинфицирующие средства, не содержащие хлора и 

альдегидов. Способы ухода за изделием: 

Автоклавирование при температуре до +95ºС. 

Машинная сушка до +95ºС. Изделие имеет 

шт. 1 



индивидуальную упаковку – полиэстер/полипропилен, 

запаянный термическим методом со всех сторон, 

обеспечивающую сохранность при транспортировке и 

хранении. Упаковка должна быть цельной, не должна 

содержать вскрытий, вмятин, порезов. Гарантийный 

срок не менее одного года. Для маркировки изделий 

должен применяться ярлык с указанием наименования 

изготовителя изделия, размеров, сырьевой состав, даты 

изготовления, страны происхождения. С поставкой 

должны быть предоставлены документы: 

регистрационное удостоверение на изделие 

медицинское, сертификат соответствия/декларация о 

соответствии товара медицинского назначения. 

Образцы изделия предоставляются перед поставкой 

товара и остаются у заказчика, входят в общее 

количество поставки. 
 


